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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Социальноэкономическое  развитие  эко

номики  неразрывно  связано  с  состоянием  автомобильнодорожного  хозяйства,  как 

важнейшей  составной частью транспортного  комплекса  отдельных регионов  и Рос

сийской Федерации в целом. 

Развитие территорий регионов Российской  Федерации в условиях  становления 

рыночных  отношений  неразрывно  связано  с  активизацией  транспортной  отрасли, 

которая в новых условиях хозяйствования  превращается в межотраслевую  систему. 

Формирование  рациональной  транспортной  сети  является  важнейшим  условием 

создания  эффективной  транспортной  системы,  необходимой  для  всего  народного 

хозяйства.  Строительство  и  функционирование  рациональной  транспортной  сети 

обеспечивает  потребителей  социальными  благами  и  создает  предпосылки  получе

ния  экономического  эффекта  в  отраслях  народного  хозяйства,  в том  числе  в  виде 

сокращения  транспортных  издержек,  повышения  рентабельности  предприятий 

транспорта. 

Основной проблемой развития транспортной  системы региона является  несоот

ветствие темпов роста инвестиций в транспортную  инфраструктуру  по сравнению с 

ростом  валового  внутреннего  продукта.  В  связи  с этим  назрела  необходимость  ис

пользования комплексного подхода при формировании  программы развития дорож

ной региональной сети, основанной на тенденциях развития всей транспортной сети 

региона  и  достижения  конкурентных  преимуществ  автотранспорта  перед  другими 

видами транспортных средств. 

В  настоящее  время  развитие  дорожной  инфраструктуры  основано  на  методах 

программноцелевого  подхода,  однако  необходимо  усовершенствовать  подход,  ос

нованный  на достижении  экономической  эффективности  инвестируемых  ресурсов, 

на принципе  соответствия  дорожной  инфраструктуры  потребностям  ее пользовате

лей. Этот принцип предполагает  паритет как экономических, так и социальных  ас

пектов планирования, конечной  целью которого является развитие экономики и по

вышение благосостояние каждого жителя региона. 

Под  инвестиционным  механизмом  в  диссертационном  исследовании  автором 

понимается комплекс мер, мероприятий, направленных на: повышение эффективно

сти инвестиционных  ресурсов в строительство объектов дорожной  инфраструктуры 

с учетом особенностей ее развития, текущей ситуации и основных вариантов эффек

тивного  развития;  выявление  особенностей  и  конкурентной  специфики  обоснова

ния строительства  автомобильных  дорог; оценка условий, определяющих  основные 

направления  эффективного  развития  регионов  на  основе  модернизации  сети  авто

мобильных дорог. 

Степень разработанности проблемы. 

Вопросам  теории  управления  социальноэкономическими  системами,  экономи

ческими  субъектами  различных  иерархических  уровней  посвящены  публикации 

отечественных  и  зарубежных  экономистов:  М.К.  Беляева,  О.С.  Виханского, 

Д.М. Гвишиани, В.П. Давиденко, В.И. Ишаева, Ю.А. Колесникова, Н.Д. Кондратье

ва,  Э.М. Короткова, Д.С. Львова, Б.З.  Мильнера,  С.Д.  Резника,  Ю.В. Тихонравова, 

Б.Б. Хрусталева, Ф.И. Шамхалова, Р.В. Шеховцова. 

Существенное  влияние на формирование теоретической  модели реализации по

тенциала транспортного  комплекса в качестве  важнейшей функциональной  подсис

темы  системы управления  экономикой  страны (региона), а также  разрешения  про
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блем  развития  отдельных  видов  транспорта  и транспортных  систем  оказали  труды: 

И.С.  Блиоха,  В.Н.  Образцова,  Т.С.  Хачатурова,  В.И.  Дмитриева,  Е.Д.  Ханукова, 

А.П. Абрамова, Н.Н. Громова, И.В. Белова, А.Г. Захарова, Б.М. Лапидуса, А.И. Жу

равеля, А.А. Смехова, В.Я. Шульги, Б.И. Шафиркина, А.А. Митаишвили, С.С. Уша

кова, Н.С. У скова, К.Ю. Скалова, СМ. Резера, И.В. Кочетова, В.Н. Лившица, Н.Н. Бар

кова,  Л.А.  Мазо,  В.Н.  Бугроменко,  В.И.  Арсенова,  А.Г.  Артюхова,  А.А.  Зайцева, 

Н.М. Васильева, О.Н. Дунаева, А.Д. Чудновского, П.В. Куренкова и других ученых. 

Проблемам управления инвестиционными  ресурсами, в том числе рационально

го  функционирования  транспортной  и  дорожной  инфраструктуры,  посвящены  ис

следования В.В. Гасилова, В.Л. Канторовича, Г.Н. Ковшова,  В.Н. Лившица, Т. Лит

мана, Д.С. Львова, В.Г. Медницкого, В.В. Новожилова, П. Сугрэ, Е.Ф. Тихомирова, 

Дж. Уэйсброда, Р.В. Фаттахова и др. 

Несмотря на значительный вклад ученых в формирование теории и методологии 

развития транспортной  инфраструктуры,  следует подчеркнуть,  что отсутствует  ме

тодическая основа для согласования целей функционирования отдельных подсистем 

региональной  транспортной  сети,  требуется  уточнение  критериев  эффективности 

при  обосновании  строительства  и  эксплуатации  объектов  дорожной  региональной 

сети.  Необходимость  решения  данной  проблемы  определила  актуальность  темы 

диссертации, научных исследований и полученных результатов. 

Целью исследования  является разработка теоретических  и методических  под

ходов, практических рекомендаций по разработке инвестиционного механизма фор

мирования программ строительства автомобильных дорог. 

Для достижения  цели в работе поставлены и последовательно  решены  следую

щие задачи: 

1. Проанализировано  современное  состояние  и  выявлены  тенденции  развития 

подходов к формированию программ строительства автомобильных дорог. 

2. Выявлен  комплекс  социальноэкономических  показателей,  влияющих  на ин

вестиционный  механизм  формирования  и оптимизации  программ  строительства ав

томобильных дорог. 

3. Разработана  экономикоматематическая  модель  по  разработке  инвестицион

ного механизма формирования и оптимизации программ строительства автомобиль

ных дорог. 

4. Разработан  инвестиционный  механизм  формирования  программы  строитель

ства автомобильных дорог с учетом их сетевой структуры. 

5. Разработаны  методические  и практические  рекомендации  по повышению эф

фективности  программ строительства автомобильных дорог с учетом  конкурентных 

преимуществ автомобильного  транспорта. 

Объектом  исследования  являются  организации  участвующие  в  разработке  и 

реализации инвестиционных проектов строительства автомобильных дорог. 

Предметом исследования является процесс разработки  инвестиционного  меха

низма формирования программ строительства автомобильных дорог. 

Рабочая гипотеза  предполагает,  что формирование  инвестиционного  механиз

ма  строительства  автомобильных  дорог,  ориентированного  на  пользователя  транс

портной сетью, является  неотъемлемым условием  максимизации  вклада дорожного 

хозяйства в инновационное развитие экономики РФ. 

Теоретической  и методологической  основой  исследования  послужили  на со

временные экономические теории, фундаментальные исследования отечественных и 

зарубежных  ученых  по  актуальным  проблемам  эффективного  формирования  инве
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стиционных программ  строительства автомобильных дорог, разработки методов оп

тимизации проектных  решений, законодательных  актов и нормативных  документов 

Российской Федерации  по изучаемой проблеме. 

Для  решения  поставленных  задач  применялись  методы исследования,  матема

тической  статистики,  методы  математического  моделирования,  системного  и логи

ческого анализа, экспертных оценок. 

Эмпирической  базой  исследования  послужили  материалы  статистической  от

четности  Федеральной  службы  государственной  статистики  России;  технико

экономические показатели инвестиционных проектов строительства  автомобильных 

дорог  различных  регионов,  статистические  данные  и  аналитические  материалы 

Главного  управления  автомобильных  дорог  Воронежской  области,  Воронежского 

областного  комитета  государственной  статистики,  а  также  материалы,  опублико

ванные в научных монографиях и периодической печати. 

Методическая схема исследования приведена на рис.1. 

Научная  новизна  результатов  диссертационной  работы  заключается  в  разра

ботке механизма формирования  инвестиционной  программы строительства  автомо

бильных  дорог,  позволяющего  разработать  эффективные  варианты  строительства 

автомобильных  дорог  и  обеспечить  более  рациональное  использования  инвестици

онных ресурсов. Наиболее существенными, содержащими научную новизну резуль

татами являются следующие: 

1.  Выявлены  особенности  функционирования  и  развития  подходов к  форми

рованию  программы  строительства  автомобильных  дорог,  позволяющие  наиболее 

полно раскрыть  их территориальную,  отраслевую  и эксплуатационную  специфику, 

определить  возможные  варианты  строительства  автомобильных  дорог  в  условиях 

конкурентной  борьбы  между  различными  видами  транспорта,  эксплуатации  от

дельных  объектов  на  платной  основе, учет  которых  позволяет  определить  весь  не

обходимый  инвестиционный  механизм  обоснования  строительства  автомобильных 

дорог на основе рационального использования всех видов ресурсов. 

2.  Разработана  классификация  и  дана  количественная  оценка  социально

экономических  показателей, влияющих  на эффективность принимаемых решений в 

процессе реализации  инвестиционного  механизма обоснования строительства авто

мобильных дорог, позволяющая формировать и выбирать варианты их реализации в 

условиях конкурентной борьбы. 

3.  Предложена  экономикоматематическая  модель разработки  инвестиционно

го  механизма  формирования  инвестиционной  программы  строительства  автомо

бильных дорог, которая позволяет осуществлять выбор рационального варианта раз

вития сети автомобильных дорог, реализовать  новые методические подходы к каче

ственной и количественной оценке эффективности их создания и развития. 

4.  Выработан инвестиционный механизм формирования программы строитель

ства автомобильных  дорог,  учитывающий  различные  факторы  внешней  и внутрен

ней среды, обеспечивающие  вариантность принимаемых решений с учетом  их сете

вой организации. 

5.  Разработаны  методические  и  практические  рекомендации  по  повышению 

эффективности программ строительства автомобильных дорог, которые направлены 

на выявление особенностей  и  специфики  развития транспортного  комплекса в  це

лом,  обоснование  предпосылок  и  условий,  определяющих  основные  направления 

эффективного формирования программы строительства автомобильных дорог с уче
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том  социальноэкономических  потребностей  района  и  конкурентных  преимуществ 

автомобильного транспорта. 

Объект иссле

дования 

Предмет 

исследования 

 * 

—> 

Организации участвующие в разработке, реализации инвестицион

ных проектов строительства автомобильных дорог 

і ' 

Процесс разработки инвестиционного механизма формирования про

грамм строительства автомобильных дорог 

Цель 
Ј Разработка теоретических и методических подходов, практических 

рекомендаций по разработке инвестиционного механизма формиро

вания программ строительства автомобильных дорог 

Задачи ^_л 
1.  Проана
лизировать  со
временное  со
стояние  и  вы
явить  тенденции 
развития  подхо
дов  формирова
ния  программы 
строительства 
автомобильных 
дорог 

2.  Выявить 
комплекс  социаль
ноэкономических 
показателей  влия
ющих  на  инвести
ционный  механизм 
формирование 
оптимизацию  про
грамм  строитель
ства  автомобиль
ных дорог 

X 

3.  Разрабо
тка  экономико
математической 
модели  по  разра
ботки  инвести
ционный  меха
низм  формиро
вание  и  оптими
зацию  программ 
строительства 
автомобильных 
дорог 

"  I 

4.  Разработка 
основ  инвестицион
ного  механизма 
формирования  про
граммы  развития 
автомобильных  до
рого  с  учетом  сете
вой специфики 

X 

5.  Разработка 
методические  и 
практические  ре
комендации  по 
повышению  эф
фективности  про
грамм  строитель
ства  автомобиль
ных  дорог  с  уче
том  конкурентных 
преимуществ  ав
томобильного 
транспорта 

~ 

Методы ис

следования 

Математическая статистика, методы математического моделирова

ния .методы системного, логического анализа, экспертных оценок, 

сравнительный анализ и др. 

Результаты  исследования 

1.  Особен

ности  функцио

нирования  и 

развития  подхо

дов  формирова

ния  программы 

строительства 

автомобильных 

дорог 

2.  Классифи
кация  и  количест
венная  оценка  со
циальноэкономи
ческих  показате
лей,  влияющих 
эффективность 
решений  при обос
новании  програм
мы  строительства 
автомобильных 
дорог 

3.  Экономи
коматематиче
ская  модель  раз
работки  инве
стиционный  ме
ханизм  форми
рование 
мальной 
граммы 
тельства  автомо
бильных дорог 

опта

про

строй

4.  Инвестици
онный  механизм 
формирования 
программы  разви
тия  автомобиль
ных  дорог  с  уче
том  сетевой  спе
цифики. 

5.  Методические  и 
практические  рекоменда
ции  по  повышению  эф
фективности  программ 
строительства  автомо
бильных  дорог  с  учетом 
социально
экономических  потребно
стей  района  тяготения  и 
конкурентных  преиму
ществ  автомобильного 
транспорта 

Рис.  1. Методическая  схема  исследования 
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Обоснованность  результатов  исследования  подтверждается:  корректностью 

применения  апробированного  в научной практике исследовательского  и аналитиче

ского  аппарата,  позволившего  оценить  состояние  и  предложить  классификацию 

критериев оценки эффективности эксплуатации транспортной сети; аналитическими 

выводами,  положенными  в  основу  предложенных  рекомендаций;  внедрением  ре

зультатов  исследования  в деятельность  Главного управления  автомобильных  дорог 

Воронежской,  использованием  результатов  в  научных  исследованиях,  госбюджет

ной  НИР,  учебном  процессе,  обсуждением  результатов  исследования  на  междуна

родных и всероссийских  научных конференциях; публикациями  результатов  иссле

дования в рецензируемых научных изданиях, в т.ч. включенных в списки ВАК. 

Достоверность  результатов  достигается  за  счет  использования  положений 

отечественной  и  зарубежной  экономической  науки,  общенаучных  методов  и прие

мов,  таких  как  экономикостатистическое  моделирование,  математическое  про

граммирование,  а  также репрезентативности  статистических данных  ГУ  Федераль

ного управления автомобильных дорог «Черноземье», Главного управления автомо

бильных дорог Воронежской  области, проектных и подрядных  предприятий дорож

ной отрасли. 

Теоретическая  значимость  работы  заключается  в  обобщении  накопленного 

опыта  в  области  формирования  инвестиционных  программ  строительства  автомо

бильных дорог; в исследовании  современных тенденций развития транспортной ин

фраструктуры;  в регулировании  рыночных  отношений  в строительстве. Положения 

работы расширяют, уточняют и развивают сущность и процесс формирования инве

стиционного механизма, его влияние на выбор варианта реализации инвестиционно

го проекта и  развития  транспортной  сети. Научные  положения,  полученные  в ходе 

диссертационного  исследования,  служат  базой  для  дальнейших  научнопрак

тических  разработок  по повышению  эффективности  деятельности  предприятий  ин

вестиционностроительного  комплекса. 

Практическая  значимость  работы заключается  в разработке  системы научно

практических  рекомендаций  и  проведении  экспериментальных  расчетов  (графики, 

модели, таблицы), позволяющих обеспечить эффективное функционирование  и раз

витие  строительных  предприятий  в условиях  различных  ситуаций  и  особенностей 

региональной  дорожной  сети.  Эти  рекомендации  могут  быть  использованы  в  дея

тельности  различных  организаций  федерального,  регионального  и  муниципального 

уровня  управления  автомобильными  дорогами,  коммерческими  организациями  за

нятыми в сфере проектирования и строительства автомобильных дорог. 

Соответствие диссертации паспорту научпой специальности. 

В соответствии с формулой специальности  08.00.05   «Экономика и управление 

народным  хозяйством:  экономика,  организация  и  управление  предприятиями,  от

раслями,  комплексами  (строительство)»  в диссертации  разработаны  теоретические 

и  методические  положения  по разработке  инвестиционного  механизма  формирова

нию  строительства  автомобильных  дорог,  применение  которого  способствует  по

вышению эффективности предприятий инвестиционностроительного  комплекса. 

Полученные  результаты  соответствуют  пункту  1.3.77. «Теоретические,  методо

логические  и  методические  основы  определения  эффективности  инвестиционных 

проектов в строительстве»  паспорта специальности 08.00.05   «Экономика и управ

ление народным  хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами  (строительство)» 
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Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  диссертацион

ной работы  были  представлены  на научнопрактических  конференциях  профессор

скопреподавательского  состава  Воронежского  государственного  архитектурно

строительного университета, Воронежского филиала Московского  гуманитарноэко

номического  института,  а  также  реализованы  при  разработке  областной  целевой 

программы  "Развитие  сети  автомобильных  дорого  общего  пользования  Воронежской 

области на 2008   2010 гг.". Результаты исследования внедрены в деятельность Главного 

управления автомобильных дорог Воронежской области и ООО «Инжсервис». 

Публикации.  По теме диссертационного  исследования  опубликовано  11 работ 

общим объемом  3.1  п.л., в сборниках  научных трудов и материалов конференций, в 

том числе 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК (вклад автора  1,3 п.л.) 

Структура  и  содержание  работы.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  ос

новных выводов и предложений, библиографического  списка. Общий объемом дис

сертации составляет  167 страниц машинописного текста, включающего  21 таблицу, 

25 формулу,  17 рисунков,  библиографический  список  из  187 наименования  трудов 

отечественных и зарубежных авторов. 

Во введении обоснована актуальность исследуемой темы. Показано ее значение 

в обеспечении устойчивого  развития  отдельных  регионов,  сформулированы  цели и 

задачи  исследования,  определены  предмет,  объект исследования,  обоснована  науч

ная  новизна,  практическая  значимость  и  достоверность  полученных  научных  ре

зультатов. 

В  первой  главе  "Теоретическое  содержание  формирования  инвестиционных 

программ строительства автомобильных дорог" рассмотрены состояние и особенно

сти развития  инвестиционностроительного  комплекса. Исследованы  методы, прин

ципы  и  подходы  к  формированию  инвестиционных  программ,  а  также  принципы 

функционирования  инвестиционного  механизма  обоснования  и формирования  про

грамм строительства автомобильных дорог. 

Во  второй  главе  "Методические  основы  управления  инвестиционными  про

граммами  строительства  автомобильных  дорог  " излагаются  теоретические  и мето

дические основы эффективного  использования  объектов дорожной  инфраструктуры 

и организаций  инвестиционностроительного  комплекса. Рассматривается и опреде

ляется  влияние  основных  социальноэкономических  факторов  на  формирование  и 

распределение  инвестиционных  средств в строительство  автомобильных дорог. Ис

следуется инвестиционный механизм и оценка влияния конкурентных  преимуществ 

автомобильного  транспорта  при  формировании  программы  строительства  автомо

бильных дорог. 

В  третьей  главе  "Оценка  эффективности  инвестиционного  механизма  форми

рования  программы  строительства  автомобильных  дорог"  произведен  анализ  теку

щего  состояния  транспортной  сети  Воронежской  области,  рассмотрена  необходи

мость  строительства  новых  участков  автомобильных  дорог,  раскрыто  содержание 

экономической  оценки  эффективности  от  реализации  инвестиционных  проектов 

строительства  автомобильных  дорог  Воронежской  области,  источники  инвестиро

вания объектов дорожной  сети и особенности  формирования  вариантов реализации 

проекта.  Рассмотрены  основные  направления  повышения  эффективности  от реали

зации проектов  и эффективности  эксплуатации  объектов транспортной  инфраструк

туры. Рассчитаны  экономические эффекты от реализации  инвестиционной  програм

мы по строительству  автомобильных дорог в Воронежской области. 
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В  заключении  подведены  основные  итоги  и  представлены  результаты  прове

денного  исследования,  сформулированы  основные теоретические  выводы  и практи

ческие рекомендации. 

На защиту выносятся: 

1. Особенности  функционирования  и развитие  подходов к формированию  про

граммы строительства региональной сети автомобильных дорог. 

2. Классификация  я  количественная  оценка социальноэкономических  показате

лей,  влияющих  на  эффективность  принимаемых  решений  при  обосновании  про

граммы строительства автомобильных дорог. 

3. Экономикоматематическая  модель  разработки  инвестиционного  механизма 

формирования  оптимальной программы строительства автомобильных дорог. 

4. Инвестиционный  механизм  формирования  программы  строительства  автомо

бильных дорог с учетом их сетевой структуры. 

5.  Методические  и практические рекомендации  по повышению  эффективности 

программ  строительства  автомобильных  дорог  с учетом  социальноэкономических 

потребностей  района  тяготения  и  конкурентных  преимуществ  автомобильного 

транспорта. 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОЛОЖЕНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Особенности  функционирования  и развитие  подходов  к  формированию 

программы строительства автомобильных дорог 

Развитие и содержание дорожной инфраструктуры   большая проблема для всех 

субъектов  федерации  и  местных  органов  самоуправления,  поскольку  масштабы 

страны обуславливают большую протяженность дорог, а развитие отдельных терри

торий диктуют целесообразность повышения плотности  сети дорог. Все это связано 

с  необходимостью  повышения  качества  дорожной  сети,  уровня  ее  обустройства  и 

требует значительных денежных средств. 

В  течение  нескольких  десятилетий  теория  планирования  и  прогнозирования 

бурно развивалась, в результате чего возникли различные способы и методы плани

рования. Некоторые  из  них специфичны, другие универсальны. К  последним  отно

сится  и  метод  программноцелевого  планирования,  который  активно  применяется 

при формировании  и обосновании инвестиционных проектов строительства автомо

бильных дорог.  Метод  зарекомендовал  себя  в также развитых  странах  как  один  из 

самых точных и надежных. Он широко применяется  на Западе на всех уровнях пла

нирования и управления. 

Программноцелевой  метод в экономике увязывает цели с ресурсами при помо

щи программ. Каждая программа   комплекс мероприятий по реализации одной или 

несколысих  целей  и  подцелей  развития  хозяйства,  упорядоченных  в  виде  «дерева 

целей».  Оценка  и выбор  возможных  вариантов  программ  производятся  по  разным 

критериям с помощью специальных приёмов. 

В настоящее время метод программноцелевого планирования все шире исполь

зуется при разработке  и реализации  программ строительства  автомобильных дорог. 

Однако применение данного метода к дорожной отрасли  выявило ряд проблем. Су

ществующие подходы к построения логической схемы планирования  не имели ком

плексного  и системного  подхода,  не учитывали  экономические  особенности  разви
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тия  региона,  а также  специфику  развития  его транспортной  сети. Сложившаяся  си

туация осложнялась недофинансированием дорожной отрасли. Так анализ динамики 

выделяемых средств на развитие дорожной сети Воронежской  области, показал, что 

удельный  объем  инвестированных  средств,  приведенных  на  1 км дорожной  сети, 

недостаточен  даже  для  реализации  мероприятия  по  содержанию  дорог  общего 

пользования,  поскольку  удельный  объем  финансирования  ниже  нормативных  за

трат на содержание  1 км сети автомобильных  дорог. 

0Удельный объем 
финансирования  в расчете на 
1 км протяженности 
транспортной сети. тыс. руб. 

• Норматно стонмотсіг 
содержания  1  км дороги, тыс. 
руб. 

2005  2006 2007  2008  2009  2010 

Рис. 2. Сумма выделяемых финансовых  средств, в расчете на 1  км сети 
автомобильных дорог, по Воронежской области 

Динамика инвестиций,  в расчете на  1 км сети автомобильных  дорог,  представ

лена  на  рис.  2  в  соотношении  с  нормативом  затрат  на  содержание  региональной 

дорожной  сети.  В  сложившей  ситуации  необходимо  пересмотреть  критерии  эф

фективности  в  программноцелевом  подходе    необходим  инвестиционный  меха

низм  формирования  программы  строительства  автомобильных  дорог  для  макси

мального  использования  накопленного  опыта  и  увеличения  эффективности  ис

пользуемых  инвестиционных  ресурсов. 

2. Классификация  и  количественная  оценка  социальноэкономических  по

казателей, влияющих на эффективность решений при обосновании  программы 

строительства  автомобильных дорог 

Важнейшими  свойствами  услуг  транспортной  среды,  формируемой  инфра

структурой,  является  показатель  загрузки  участков  транспортной  сети,  поскольку 

для  пользователя  этот  критерий  обеспечивает  наиболее  благоприятные  условия со

циальноэкономического  развития региона, а также их уровень качества.  Конечного 

пользователя  интересует  удобство,  безопасность  и  стоимость  пользования  транс

портной  инфраструктурой,  а также  степень  ее  воздействия  на окружающую  среду. 

Поставленные цели для конкретного пользователя  будут достигнуты  опосредованно 

через достижение нормативного уровня загрузки существующей транспортной сети. 

В результате анализа влияния  социальноэкономических  параметров  на сущест

вующую потребность в использовании  транспортной  сети региона  выявлены наибо

лее значимые: 

•  величина среднедушевого дохода жителей региона; 

•  величина ВРП региона; 

•  наличие производственной  инфраструктуры; 
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•  развитость транспортной  инфраструктуры; 

•  подвижность населения с социальнокультурными  целями; 

•  вклад  автотранспорта  в  суммарное  транспортное  загрязнение  окружающей 

среды. 

Все перечисленные  параметры  приняты за основу  определения удельного пока

зателя  грузопроизводства  и грузопотребления  на  1 человека,  характерные  для  каж

дого  населенного  пункта  рассматриваемого  региона.  Построена  статистическая  мо

дель,  позволяющая  оценить  потребность  в  перемещении  грузов в каждом  населен

ном пункте данного региона, приведенную на 1 человека, исчисляемая в тоннах гру

за, планируемого для перевозки, и потребность к перемещению населения. 

Предлагаемая  статистическая  модель  позволит  оценить  потенциальный  объем 

грузов для  перемещения  в другие  населенные  пункты, а  также  оценить  объем  гру

зов, необходимых для потребления данным населенным  пунктом, что позволит оце

нить величину спроса на использование транспортной  инфраструктуры. 

Предлагаемая модель состоит из этапов, представленных на рис. 3. 

1. Сбор и обработка несетевых даішых 

2. Сбор и обработка сетевых данных 

3. Блок демографического прогноза  і 

„  т  , 

4. Блок формирования спроса на передвижение  J 

f~ 
5. Анализ предпочтений пользователей при выборе вида транспорта  ) 

Рис. 3 Структура модели 

В табл.  1 представлен  пример  расчета  показателя  предпочтений  пользователей 

при перемещении внутри региона. 

Т а б л и ц а  1 

Исходные данные для расчета предпочтений  пользователей 

Обозначение показателей 

1 

D, 

D, 

С,/, руб. 

Тц, час 

и„ 
sk 

Автомобильный транспорт 

2 

1 

1 

750 

2,1 

1 

0,04 

Железнодорожный транспорт 

3 

1 

1 

487,5 

3,23 

0,69 

0,03 

Здесь  Ј>*,Ј>*   критерий доступности кто вида транспорта в /м пункте отправ

ления иу'м пункте назначения. Равен  1, если есть возможность  воспользоваться км 
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видом транспорта для  перемещения  в  /м  населенном  пункте, и 0   если такой воз

можности нет; 

С,'    критерий стоимости  перемещения км видом транспорта между  ім иу'им 

пунктом.  Представляет  стоимостную  оценку  перемещения  км  видом  транспорта 

между /м и/м  пунктом; 

Г*   время перемещения км видом транспорта между  ім иу'м пунктом; 

Ј/,*  критерий  удобства  перемещения  км  видом  транспорта  между  /м  иу'м 

пунктом. Предпочтение  пользователей между выбором кто вида транспорта для пе

ремещения  между  /им иуим пунктом при схожем уровне затрат на перемещение и 

времени  в пути (доля стоимости на перемещение в средней заработной  плате по на

селенным пунктам или региону в целом, показатель автомобилизация района); 

S
k
— критерий  безопасности  перемещения  км  видом  транспорта.  Вероятность 

наступления  чрезвычайного  происшествия  на  км  виде  транспорта  рассчитывается 

на основе данных о ДТП в регионе за предыдущий период. 

Применительно  к  Воронежской  области  в  результате  расчетов  получено  сле

дующее  распределение  предпочтений  пользователей  по  видам  транспорта:  основ

ными видами транспорта для внутрирегионального перемещения  являются автомо

бильный   56,70 % и железнодорожный транспорт   43,30 %. 

3.  Экономикоматематическая  модель  разработки  инвестиционного  меха

низма формирования  оптимальной программы строительства  автомобильных 

дорог 

Основным  принципом  определения  необходимого  количества  инвестиционных 

ресурсов  для  развития  дорожной  инфраструктуры  региона  является  стоимостная 

оценка проектов, необходимых для реализации  в дорожном хозяйстве. Перечень не

обходимых  мероприятий  формируется  на  основе  соответствия  дорожной  транс

портной сети требованиям, предъявляемым  ее пользователями. Интегральным  пока

зателем,  отражающим  данное  соответствие,  является  коэффициент  загрузки  всей 

транспортной сети или ее участков. 

Оценка  загрузки  транспортной  сети  и  ее  участков  производится  поэтапно.  На 

первом этапе формируется  грузо и человекопоток  между каждой  парой корреспон

дирующих  пунктов, приходящийся на автомобильные  перевозки. После чего проис

ходит оценка  способности  пропустить  моделируемый  транспортный  поток  сущест

вующей дорожной сетью. 

На следующем этапе происходит анализ загрузки существующей сети с выявле

нием узких мест, на основе чего происходит формирование  комплекса  мероприятий 

по развитию дорожной  инфраструктуры региона и оцениваются  последствия реали

зации  данных  мероприятий  и  их  влияние  на  уровень  загрузки  транспортной  сети. 

Первоначальное  формирование  программы  мероприятий  производится  с целью оп

тимизации транспортной загрузки транспортной  сети без оценки экономических по

казателей. 

Модель  оптимального  распределения  грузо  и  человекопотоков  реализуется  в 

процессе оптимизации  целевой функции: 
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Система ограничений: 

fnl 

ІЛ=а;  (2) 

^ > 0 . 

где ху— объем грузопотока между /м иу'м населенным пунктом; 

О.У    коэффициент  корреспонденции  между  ім  и jм  населенным  пунктом, рас

считываемый по следующей формуле: 

а    1  ;  (3) 

Кхо?—  уровень  корреспонденции  между  каждой парой взаимосвязанных пунк

тов в зависимости от их классификации; 

1у—  "воздушное" расстояние между ім и jм населенным пунктом, с учетом 

коэффициента загрузки; 

Кзагр   коэффициент  загрузки  транспортной  сета  между  ім  и jм  населенным 

пунктом, используемый для прогноза развития транспортной сети и ее оптимизации, 

при первой итерации принимается равным 1. 

Коэффициент загрузки участка рассчитывается по формуле 

V  
0

'
6 5

' " '
Л Г

п о л о о  ,дч 

ЗШР  Яф2ет   0 , 0 7 8 '  W 

где п — количество  полос движения; 

•ЭДіслос   пропускная способность полосы, авт./ч; 

Щж    фактическая интенсивность движения на участке, приведенная к легко

вым автомобилям, авт./сут. 

Стремление  целевой  функции  к  минимальному  значению  обусловлено  желани

ем производителей  и потребителей  продукции снизить затраты на перевозку,  следо

вательно, искать рынки сбыта производимой продукции и потребляемой  продукции 

как можно ближе. 

Исходными  данными для оптимизации  являются данные  по грузоемкости насе

ленного  пункта,  доле  перемещаемого  груза,  приходящейся  на  автомобильный 

транспорт, а также соотношение входящего и исходящего потоков. 

Для прогнозирования  человекопотока  и его распределения  между  населенными 

пунктами необходимо исходить из численности корреспондирующих  пунктов, пока

зателя мобильности  населения, а также условия,  что объемы  выходного и входного 

потока равны объему человекопотока данного населенного пункта. 

На следующем  этапе происходит наложение проектируемого транспортного по

тока  на  существующую  дорожную  региональную  сеть. Для  этого  рассматриваются 

многовариантность  перемещения  из одного  населенного  пункта  в другой,  если  она 
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существует. При этом каждый пользователь выбирает участки своего маршрута, ис

ходя из следующих критериев: 

•  техническая категория участка; 

•  длина участка; 

•  текущее состояние участка; 

•  возможность эксплуатации участка на платной основе; 

•  загрузка участка. 

Выбор участка основан на знании полной и достоверной  информации о текущем 

состоянии дорожной  инфраструктуры. 

В  предлагаемой  методике  входящий  поток  в узел  (точка  пересечения  или  при

мыкания  двух  или  более  автомобильных  дорог)  будет  распределяться  по  возмож

ным направлениям в пропорции, рассчитываемой по формуле (6): 

I  Л/Фа"  /  дгФает 

У,а,  / С
р м

  '  Ѵ тат  АС
рм  Ѵ

  ''  '  (5) 

ыу
Ѵ га,  /Ѵ ,норм 

где /,, протяженность г'го участка; 

Vj   проектное  значение  скорости,  принимаемое  в  соответствии  с  категорией 

участка; 

А;  — показатель текущего  состояния участка,  определяемый  в процентном  отно

шении (доли единицы) к нормативному  состоянию; 

N,  ,  7V"°pM   фактический  и нормативный транспортный  поток,  проходящий 

по учагтку, приведенный к легковым автомобилям; 

Ь,    показатель,  учитывающий  долю  участников  дорожного  движения,  согла

сившихся  использовать  участок  транспортной  сети,  эксплуатируемый  на  платной 

основе, при установленном уровне тарифов; 

ШІ   значение  показателя  равно 0,  если  ;й участок эксплуатируется  на платной 

основе, в противном случае показатель равен 1. 

При  первой  итерации  рассматриваться  каждая  пара  корреспондирующих  пунк

тов  и  соединяющая  их  транспортная  сеть,  после  чего  происходит  суммирование 

трансг ортного потока для каждого участка. 

При  второй  итерации  происходит  оптимизация  загрузки  транспортного  потока 

на существующей  сети, путем последовательного рассмотрения  наиболее  загружен

ных участков. 

Рассмотрим  процесс  моделирования  загрузки  транспортной  сети  на  примере 

Рамонясого района Воронежской  области. Транспортная инфраструктура  Рамонско

го района  включает  228,993  км дорог  регионального  значения,  по территории  рай

она проходит трасса федерального  значения М4 "Дон",  проложена  железнодорож

ная ветка, а также существует возможность использовать авиационный транспорт. 

В  результате  проведенных  исследований  получены  данные  загрузки  автомо

бильных дорог Рамонского района, фрагмент которых представлен в табл. 2. 
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Т а б л и ц а  2 
Загрузка автомобильных дорог Рамонского района 

Наименование дороги 

Обход г. Воронежа 

М "Дон"   п.г.т Рамонь 

М "Дон"   с. Ямное   Новоживотшшое 

М "Дон"   с. Чертовицы 

Обход г. Воронежа   Б. Верейка   Ломово  
Чистая Поляна   с. Трешевка 

Ломово   Васильевка 
Подъезд к центру с. Чистая поляна 
М "Дон"   Рамонь   РамоньСенное 

Землянск   Б. Верейка   с. Большая Тере
щевка 

Семилуки   Землянск   с. Чистая Поляна 
Землянск   Б. Верейка 

Итого: 

Техническая 
категория 

IV 
III 

II 
III 

IV 

IV 

IV 

IV 
V 

IV 

IV 

IV 
IV 

Протя
женность 

15,100 
4,689 
3,850 
3,340 

16,920 
3.080 

3,268 

5,100 
0,770 
3,600 

4,200 

3,850 
8,354 

228,993 

Коэффициент за
грузки 

0,92 
1,00 
0,89 
0,92 

1,05 
1,08 

0,91 
0,69 
0,62 
0,82 

0,72 
0,77 
0,75 

0,80 

В результате проведенных расчетов установлено, что по состоянию  на 2010 год 

конфигурация  и  техническая  номенклатура  существующей  транспортной  сети  ис

следуемого  района  отвечает  социальноэкономическим  потребностям,  поскольку 

средний уровень  загрузки  меньше  нормативного,  равного  1, и  составляет  0,80. Од

нако  на  некоторых  участках  наблюдается  превышение  коэффициента  загрузки.  В 

сложившей ситуации снижение уровня загрузки возможно за счет выполнения комплек

са работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, поскольку текущее состояние 

рассматриваемых участков находится в неудовлетворительном состоянии. 

4.  Инвестиционный  механизм  формирования  программы  строительства 

автомобильных дорог с учетом их сетевой структуры 

Расчет загрузки дорожной сети на основе потребительского спроса на пользова

ние автомобильных дорог  взят  в основу  определения  необходимого  объема инве

стиционных вложений  в дорожную транспортную  сеть, а также формирование пла

на  освоения  инвестиций  по  объектам  и  срокам  проведения  мероприятия,  с  целью 

соответствия транспортной сети региона потребности в ее использовании. 

Объем инвестиционных  средств  определяется  исходя из необходимого  и доста

точного объема финансирования  мероприятий, реализация  которых обеспечит соот

ветствие  параметров  дорожной  сети  требованиям,  предъявляемым  пользователями 

услуг дорожного  комплекса. 

В составе программы развития транспортной  сети содержатся следующие меро

приятия: 

•  содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального  зна

чения и сооружений на них; 
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•  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального  значения 

и сооружений на них; 

•  строительство  ;;  реконструкция  азтомоСильных  дорог  общего  пользования 

регионального значения  и сооружений на них. 

Перечень  необходимых  мероприятий  формируется  исходя  из  перечня  регла

ментных  работ по поддержанию  транспортной  сети  в надлежащем  техническом  со

стоянии,  а также  ее  соответствия  потребительским  свойствам  через  коэффициент 

загрузки участков транспортной  сети.  Для  определения  мероприятий  используется 

следующий алгоритм: 

1)  определяются коіффициенты загрузки участков дорожной сети; 

2)  выявляются  участки,  коэффициент  загрузки  которых  превышает  допусти

мый уровень (0,8); 

3)  определяется  комплекс  работ  по  повышению  пропускной  способности  до

рожное инфраструктуры и как следствие уменьшение коэффициента загрузки; 

4)  определяется  стоимость  планируемых  работ и соответственно  определяется 

объем необходимых инвестиционных средств; 

5)  определяется объем средств выделяемых на развитие дорожной  инфраструк

туры региона по годам реализации  программы; 

6)  в соответствии  с объемами  финансирования  формируется  программа  разви

тия  дорожной  региональной  сеги  на  краткосрочную,  среднесрочную  и  долгосроч

ную перспективу; 

7)  проводится  экономическое  обоснование  инвестиций,  выделяемых  на  разви

тие дорожной сети. 

1й  и 2й  пункты  алгоритма  представлены  в предыдущих  разделах  авторефера

та. Этапы с 3 по 7 являются  итерационными,  поскольку  необходимо  выбрать  вари

ант  реализации  мероприятий  в  составе  инвестиционного  проекта,  позволяющий 

достичь  максимального  социальноэкономического  эффекта  при минимальных  вло

жения* в транспортную  инфраструктуру. 

Этап определения  комплекса работ по позышению  пропускной способности до

рожной  инфраструктуры  является  основополагающим  при  определении  необходи

мого уровня  инвестиционных  вложений,  поскольку  они  напрямую  зависят  от стои

мости  выполняемых  работ  в  составе  необходимых  мероприятий  программы  разви

тия дорожной  инфраструктуры. 

Суть этапа заключается  в том, что  необходимо  выбрать  минимально  необходи

мые  по  стоимости  выполнения  мероприятия  для  достижения  допустимого  уровня 

загрузки  участка  сети  на краткосрочную,  среднесрочную  и долгосрочную  перспек

тиву в зависимости от социальноэкономических  прогнозов развития региона. 

•  Данные мероприятия  позволят сохранить коэффициент  загрузки участка в  дол

госрочной  перспективе  на участки,  эластичность  спроса  на  которые  является  низ

кой, поскольку  они соединяют  малозначимые  населенные  пункты, рост  социально

экономического  развития которых в долгосрочной  перспективе не ожидается, а так

же участки, не используемые для транзитного следования. 

Дія  участков  с высокой эластичностью  спроса на его использование,  необходи

мо  рассмотреть  варианты,  в  зависимости  от  сценариев  социальноэкономического 

развития региона в целом и отдельных его субъектов: 

1)  необходимо  проверить  целесообразность  реконструкции  рассматриваемого 

участка  дорожной  сети  с целью  повышения  его пропускной  способности  на долго

срочную  перспективу  при  условии  стабильного  роста  социальноэкономического 
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состояния региона, или рассмотреть вариант строительства альтернативного участка 

дорожной  сети.  Возможно,  вариант  строительства  будет  более  рациональный,  по

скольку  позволит  разгрузить  не только  рассматриваемый  участок,  но и смежные, а 

следовательно, позволит повысить эффективность  инвестиций; 

2)  при  прогнозировании  сохранения  уровня  социальноэкономического  разви

тия  региона  на долгосрочную  перспективу  или  его  снижение  рациональным  будет 

применение мероприятий по содержанию и ремонту данных участков, с возможным 

снижением нормативов денежных затрат. 

Этап определение объема необходимых инвестиционных ресурсов для реализа

ции  программы  развития  дорожной  инфраструктуры  является  основным  при  фор

мировании  необходимого  объема инвестиций.  Однако  существует ряд проблем, оп

ределяемых спецификой объектов дорожного хозяйства: 

•  высокая стоимость объектов дорожной отрасли; 

•  длительные сроки строительства объектов дорожного хозяйства; 

•  уникальность объектов дорожной инфраструктуры; 

•  большая  трудоемкость  составления документации  по  обоснованию  стоимо'

сти выполнения работ. 

Данная  специфика,  атак же  необходимость  оперативного  формирования  я  рас

пределения  инвестиционных  средств  по годам реализации  программы  диктует не

обходимость применения  нормативов удельных  показателей  при определении стои

мости реконструкции и строительства объектов дорожной инфраструктуры. 

Нормативы  удельных  показателей  стоимости  строительства  и  реконструкции 

объектов дорожной инфраструктуры разработаны научным  коллективом  преподава

телей  ГОУВПО  ВГАСУ  с участием  соискателя  на  основе действующих  норматив

ных документов Госстроя  РФ, Минтранса РФ и Росавтодора. Нормативы  учитыва

ют изменения экономической ситуации в стране и регионах, введение новой сметно

нормативной  базы  в строительстве,  сложившуюся  структуру  стоимости  выполняе

мых  работ.  Разработанные  нормативы  легли  в  основу  стоимостной  оценки  меро

приятий необходимых к реализации в дорожной сети. 

Применительно  к  территории  Рамонского  района получены данные  по  объему 

необходимых  инвестиций. Проведено  сравнение  результатов расчета  по предложен

ной методике  на 2009 год с показателями областной целевой программы "Развитие сети 

автомобильных  дорог  общего  пользования  Воронежской  области  на  20082010  гг.", 

фрагменты которых приведены в табл. 3. 

Т а б л и ц а  3 

Результаты целевого распределения средств на содержание 

автомобильных дорого Рамонского района 

Наименование дороги 

1 
Обход г. Воронежа 

М "Дон"   п.г.т Рамонь 

— 

Норма со
держания, 

тыс.руб./км 

2 
145,95 
158,46 
177,92 

158,46 

— 

Необходимые 
средства на 
содержание, 

тыс. руб. 
3 

2203,85 
743,02 
684,99 
529,26 

Объем 
средств на 

содержание, 
тыс. руб. 

4 

2203,85 
743,02 
213,11 

529,26 

% финанси
рования от 

потребности 

'.) 
100% 
100% 
31% 

100% 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  3 
1  1  2 
М "Дон"   с. Ямное  Новожи
вотинное 
М "Дон"   с. Чертовицы 

— 
Обход г. Воронежа   Б. Верей
ка   Ломов о   Чистая Поляна  
с. Трешевка 
Ломово   Васильевка 

Подъезд к центру с. Чистая по
ляна 
М "Дон"   Рамонь   Рамонь
Сенное 
Землянск   Б. Верейка  
с. Большач Терещевка 
Семилуки — Землянск   с. Чис
тая Поляна 
Землянск —Б. Верейка 

Итого: 

145,95 
145,95 

— 

145,95 
145,95 

139 

145,95 

145,95 

145,95 
145,95 

3 

2469,47 
449,53 

476,96 
744,35 

146,97 

525,42 

612,99 

561,91 
1219,27 

33791.11 

4 

2469,47 
449,53 

476,96 
165,35 

107,03 

194,74 

172,7 

183,72 
180.04 

13096,59 

5 

100% 

100% 

100% 
22% 

73% 

37% 

28% 

33% 
15% 

38,76% 

Кг.к видно, выделенные средства составляют 38,78% от общей потребности  фи

нансирования  мероприятий  по  содержанию  автомобшіьных  дорог  Рамонского  рай

она. Анализируя объем средств выделенных, на текущий и капитальный ремонт, по

лучили, что обеспечено всего 7,84% общей потребности Рамонского района. 

Реализация  мероприятий  по реконструкции  и строительству  объектов дорожно

го хозяйства в сложившейся  ситуации нецелесообразна,  поскольку для автомобиль

ных дорог  регионального  назначения достаточно  выполнение  комплекса  мероприя

тий  по  содержанию  и  ремонту  для  поддержания  их  пропускной  способности  на 

среднесрочную перспективу на необходимом уровне. 

S. Методические  н  практические  рекомендации  по  повышению  эффектив

ности  программ  строительства  автомобильных  дорог  с  учетом  социально

экономических  потребностей  района  тяготения  и конкурентных  преимуществ 

автомобильного транспорта 

Н І  сегодняшний день ситуация  с финансированием  территориальной  дорожной 

сети значительно более сложная: целый ряд субъектов РФ не располагает достато'ч

ными  средствами  для  обеспечения  не  только  строительства  новых  автомобильных 

дорог,  но и содержания  и ремонта существующей  дорожной сети. Так,  за  период  с 

2005  по  2009  гг.  недофинансирование  дорожного  хозяйства  со  стороны  бюджетов 

субъектов РФ составило более 395 млрд руб. 

При этом возможности  бюджетов некоторых субъектов РФ позволяют  финанси

ровать не  более 35% потребности  средств  на ремонт  и содержание  автомобильных 

дорог: Тверская область   28%, Новгородская  область   30%, Смоленская область  

32%.  Воронежская  область  обеспечивает  выделение  бюджетных  средств,  покры

вающих  10 %   по ремонтным работам и 42 % — по содержание объектов дорожного 

хозяйства.  Для  подобных  регионов  механизм  субсидирования  из  федерального 

бюджета,  предполагающий  обязательное  софинансирование  инвестиционных  про
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ектов  в  дорожной  отрасли,  не  может  служить  компенсаторным  механизмом,  что 

приводит к ухудшению состояния территориальной дорожной сети. 

Налоговый  кодекс  РФ  предусматривает  поступление  средств  в  региональный 

бюджет в виде Транспортного  налога. Налогоплательщиками  транспортного  налога 

являются лица,  на  которых  в  соответствии  с законодательством  Российской  Феде

рации зарегистрированы  транспортные  средства,  признаваемые  объектом  налогооб

ложения в соответствии  со статьей 358 Налогового кодекса. Налоговая база в отно

шении транспортных средств, имеющих двигатели, определяется как мощность дви

гателя транспортного средства в лошадиных силах. Налоговым  периодом  признает

ся  календарный  год.  Налоговые  ставки  устанавливаются  законами  субъектов  Рос

сийской Федерации соответственно в зависимости от мощности двигателя или вало

вой  вместимости  транспортных  средств, категории транспортных  средств в расчете 

на  одну лошадиную  силу,  мощности двигателя  транспортного  средства, одну реги

стровую тонну транспортного средства или единицу транспортного средства. 

Парк  автотранспортных  средств  ежегодно  увеличивается  в  среднем  по  России 

на 710%. Очевидно, что поступления от транспортного налога будут ежегодно уве  ' 

личиваться на ту же величину  при неизменной ставке налога. Кроме того, начиная с 

2010 года, возможно его двукратное увеличение. 

Т а б л и ц а  4 

Поступления  от транспортного налога в бюджет, тыс. руб. 

Годы 

2006 

2007 

2008 

2009 
2010 

2011 

Автомобили 
легковые 

284 414 

312 856 

344 141 

378 555 
416411 

458 052 

Мотоцик
лы и мото
роллеры 

141 
148 

155 

163 
171 
179 

Автобу
сы 

157 314 

169 899 

183 491 

198 170 
214 023 

231  145 

Грузовые 
автомобили 

151568 
162 177 

173 530 

185 677 
198 674 
212 581 

Другие 
транспорт

ные средства 

39 043 
40 214 

41421 

42 663 
43 943 
45 261 

Всего 

632 479 
685 2S'3 

742 737 

993 228 
1746444 
1894 438 

Существующий уровень затрат на развитие региональной дорожной  сети, соглас

но областной целевой программе "Развитие сети автомобильных дорого общего поль

зования Воронежской  области  на 20082010  гг." составляет  1000 млн руб., что  соот

ветствует  поступлениям транспортного налога за 2009 год в бюджет области. 

В условиях ограниченного количества инвестиций приоритетным  направлением 

при распределении средств является мероприятие по содержанию объектов. 

Для целевого  распределения  средств, выделенных  на реализацию  каждого ме

роприятия, необходимо  все  объекты  ранжировать  в порядке убывания  технической 

категории  рассматриваемого  участка.  После  чего  происходит  ранжирование  всех 

объектов внутри каждой группы (группировка по техническим  категориям) в поряд

ке убывания  загрузки участка  Для участков  со схожим уровнем  загрузки  происхо

дит  ранжирование  по  текущему  состоянию.  Далее  происходит  распределение  де

нежных  средств, пропорционально коэффициенту  загрузки участка. 

Для оценки эффективности инвестиций использованы три группы показателей: 

•  транспортный эффект, характеризующий прямую выгоду пользователей дорог от 

улучшения дорожных условий в виде  снижения  себестоимости  перевозок  и сокращения 

потребности в транспортных средствах вследствие повышения их производительности; 

19 



•  экономический эффект, который проявляется  через  социальноэкономические 

последствия  осуществления  проекта  для  региона,  которые  выражаются  в улучше

нии  качества  обслуживания  посредством  увеличения  объемов  перевозок  или  пред

ложения  новых дополнительных  услуг,  повышения  доступности,  своевременности 

и  регулярности  их предоставления.  Расчет  эффекта  по каждому  из  перечисленных 

последствий может быть рассчитан в денежном  выражении. 

•  эффект  от развития  производства  и сферы услуг в районе тяготения,  а также 

от  поиышения  мобильности  населения,  связанный  с повышением  удобства  и безо

пасности сообщения, сокращением времени пребывания пассажиров в пути, снижением 

потерь от дорожнотранспортных  происшествий,  сокращением  экологического ущер

ба от воздействия автотранспорта на окружающую природную среду; 

•  социальный эффект проявляется через следующие показатели: 

1) повышение уровня занятости населения. Реализация проекта повысит уровень 

занятости и создаст новые рабочие места, непосредственно  связанные со строитель

ством и последующей эксплуатацией участков проекта; 

2)повышение  уровня  здравоохранения.  Реализация  проекта  позволит  повысить 

безопасность  дорожного  движения  и  снизить  количество  дорожнотранспортных 

происшествий на дорогах более чем на 15%; 

3) сохранение и развитие научнотехнического  потенциала; 

4) развитие социальной инфраструктуры; 

5) создание и улучшение транспортной инфраструктуры; 

6) улучшение экологической ситуации; 

Сравнивая получаемый эффект от программы  мероприятий, подготовленных  на 

основе  предлагаемой  методики,  по  сравнению  с  существующими  подходами  рас

пределения  инвестиционных  средств,  получаем  следующие  результаты для  Рамон

ского района, представленные в табл. 5. 

Т а б л и ц а  5 

Эффект от реализации программных мероприятий, тыс. руб. 

Годы 
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11806,03 

12337,31 

4,5% 

Общий 
эффект 

34744,22 

36114,13 

3,9% 
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Таким  образом,  предлагаемый  механизм  позволяет  достичь  повышения  транс

портного  эффекта  от реализуемых  мероприятий  на  4,9%,  социального    2,9%, эко

номического    3,8%,  внетранспортного    4,5%,  снижения  уровня  загрузки  транс

портной сети до значения 0,72, она направлена на решение социальных задач регио

на и развитие транспортной отрасли. 

ВЫВОДЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Изучены  и обобщены теоретические подходы к формированию  инвестицион

ных программ строительства автомобильных дорог. Установлено, что процесс обос

нования  строительства  автомобильной  дороги  основывается  на необходимости  вы

явления и учета ряда особенностей, носящих закономерный характер, таких как: не

хватка  инвестиционных  ресурсов,  а  также  структурное  их  изменение;  снижение 

темпов строительства автомобильных дорог; учет экономических и социальных кри

териев  эффективности  строительства  автомобильных  дорог,  с позиции  целевой  ау.. 

дитории, использующих  сеть  автомобильных  дорог; возможность достижения  ожи

даемого эффекта  от  строительства  автомобильных  дорог,  за счет  выполнения  ком

плекса работ по реконструкции,  ремонту  и содержанию  уже существующих  участ

ков дорожной сети. 

2. На  основе  изучения  различных  подходов  зарубежных  и  отечественных  уче

ных  практиков  к  формированию  инвестиционного  механизма  программы  строи

тельства  автомобильных  дорог  определена  необходимость  выработки  конкурент

ных преимуществ и критериев эффективности  строительства автомобильных дорог. 

Предложен  инвестиционный  механизм,  опирающийся  на  комплекс  мероприятий, 

направленных  на  повышение  эффективности  инвестиционных  ресурсов  в  строи

тельство  объектов  дорожной  инфраструктуры  с учетом  особенностей  ее  развития, 

текущей  ситуации  и  основных  вариантов  эффективного  развития;  выявление  осо

бенностей  и  конкурентной  специфики  обоснования  строительства  автомобильных 

дорог;  оценку условий, определяющих  основные  направления эффективного разви

тия регионов на основе модернизации сети автомобильных дорог. 

3. Обоснован  комплекс  социальноэкономических  показателей,  влияюшігх  на 

инвестиционный  механизм строительства автомобильных дорог. Основными из них 

являются:  величина  среднедушевого  дохода  жителей  региона;  величина  ВРП  ре

гиона;  наличие  производственной  инфраструктуры;  развитость  транспортной  ин

фраструктуры; подвижность населения с социальнокультурными целями. 

4. По  итогам  анализа  инвестиционных  проектов  по  строительству  автомобиль

ных дорог  Воронежской,  Липецкой,  Тульской  области  и Краснодарского  края вы

явлена неполнота системы критериев оценки эффективности реализуемых проектов, 

не позволяющая комплексно оценить последствия и результаты  их реализации  в со

циальноэкономическом  развитии региона. 

5. Разработаны экономикоматематические  модели  по формированию  и анализу 

оптимальной  структуры  инвестиционной  программы строительства  автомобильных 

дорог, позволяющие повысить эффект от ее реализации. Повышение  эффективности 

достигается  за счет  определения  необходимого  и достаточного  уровня  финансиро

вания, для достижения  поставленных  целей  программы  строительства  автомобиль

ных дорог. 
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6. В  составе  механизма  формирования  программы  строительства  автомобиль

ных дорог,  разработана система управления зыбором реализуемых мероприятий  по 

строительству  автомобильных дорог, ориентированная на конечного пользователя, в 

соответствии с принципами программноцелевого  подхода. 

7. Предложен  инвестиционный  механизм  формирования  программы  строитель

ства автомобильных дорог  сформирован с учетом  существующего  технического  со

стояния объектов  существующей дорожной  сети, а также возможности  их  эксплуа

тации на платной основе. 

8. Механизм  формирования  и  использования  бюджета  дорожного  хозяйства 

Воронежской  области,  основанный  на  паритете  пользователей  транспортной  сети, 

перед экономическими  составляющими  инвестиционной программы,  позволяющий 

более: рационально распределять имеющиеся финансовые ресурсы. Ожидаемый эко

номический  эффект  от  реализации  инвестиционной  программы,  разработанной  с 

учетом  предлагаемого  механизма,  составит  36,114  млн  руб., что  подтверждено  ак

тами внедрения. 

9. Внедрение  рекомендаций  в  деятельность  организаций  инвестиционно

строительного  комплекса  Воронежской  области  позволит  получить  повышение 

суммарного  экономического  эффекта,  в сравнении  с расчетами  на  основе  сущест

вующих  подходов,  от  формирования  инвестиционной  программы  «Развития  сети 

автомобильных  дорог  общего  пользования  регаонального  или  межмуниципального 

значения Воронежской области на 20082010  гг.» на 3,9%. 

10. Инвестиционный  механизм  формирования  программы  строительства  авто

мобильных дорог может быть применен на территории  субъектов Российской Феде

рация  и в деятельности  всех  организаций  инвестиционностроительного  комплекса 

по проектированию и строительству  автомобильных дорог, с учетом внесения необ

ходимых корректировок и поправочных  коэффициентов. 
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